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С   Днем  Студента!!! 
Студенческая дивная, веселая пора 

Не позабудется тобою никогда. 
Свободный гражданин, еще не взрослый, 

Еще не мучают житейские вопросы. 
Не очень далеко уплыть успело детство, 

А зрелость мудрая уж ходит по соседству. 
Прощайся с играми, встречай большую жизнь 

И в ней, пожалуйста, смотри, не оступись. 

25 января в актовом зале ПЛ №39 прошло общест-
венное мероприятие «Студенческая тусовка». Веду-
щими  мероприятия были Лаврентьева Алёна 
(ЭВМ-21) и Кондратьев Илья (АС-31). С поздравле-
ниями с Днем студентов к учащимся обратилась заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте Аксёнова Татьяна Романовна. На сцене выступили хореографический коллектив «Танцевальные 
мечты», дует Елена Мозер (ПР-11) и Александр Гайдук с песней «Посмотри назад», а также дует Вик-
тории Николаиди и Александра Гайдук с песнями «Мы побежим по улицам Москвы» и «Happy Еnd». 
Мероприятие организовала педагог дополнительного образования Полина Марина Олеговна, она про-
вела развлекательные конкурсы, один из них назывался «Король студентов». В этом конкурсе желаю-
щих принять участие разделили на две команды, в каждой команде выбрали короля и королеву,  дали 
веревку, с помощью которой король и королева должны были связать своих подданных, а потом их раз-
вязать. Выигрывала та команда, которая окажется первой. Все участники конкурсов получили слад-
кие призы. По окончании мероприятия началась дискотека. 

Анекдот 
Студент готовится к экзамену. 
Читает, пыхтит. 
Тут внутренний голос ему гово-
рит: "Эй! Кончай учиться! Выта-
щишь ты 13-й билет. Иди гуляй!" 
Студент пошёл погулял. Возвращается домой. 
Садится повторять вопросы. Внутренний голос 
ему говорит: "Да брось ты валять дурака! Повто-
ри 13-й билет, и иди спать!" 
Студент повторяет 13-й билет, ложится спать. 
Утром встаёт пораньше, хочет позаниматься, а 
внутренний голос опять за своё: 
"Брось, говорят, кочевряжиться! Вытащишь ты 
13-й билет, и всё будет в порядке!" 
Студент откладывает книги, пьёт кофе, курит, 
идёт на экзамен. Вытаскивает 25-й билет... 
Внутренний голос: "Вот это да!.." 
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Обучающие курсы преподавателей 

28 декабря 2011 года в холе корпуса 1 во время пе-
ремен Полина Марина Олеговна вместе с учащи-
мися творческой группы «Лидер» организовала но-
вогодние поздравления с участием Деда Мороза 
(Панфилов Влад) и Снегурочки  (Кузьмина Екате-
рина), а в общежитии лицея прошло развлекатель-
ное мероприятие «Новый год 2012», которое орга-
низовали воспитатели Рябчун Любовь Васильевна 
и Григораш Галина Николаевна, а ведущими были 
Муха Виктория (ЭВМ-11) и Салаватов Влад (Э-21). 
Так же как и на всех новогодних мероприятиях 
присутствовали Дед Мороз - Шван Сергей, уча-
щийся группы АС-31 и Снегурочка - Мандрыкина 
Ирина, учащаяся группы ЭВМ-11, персонажи из 
сказок такие как Баба Яга - Щербаков Павел, уча-
щийся группы ЖКХ-11 и Цыганка - Богданович 
Лилия, учащаяся группы КТ-41, Фея - Горошкина 
Олеся, учащаяся группы ЭВМ-11. У Снегурочки 
была своя свита - Костылев Александр (ЭВМ-11),  
Клясс  Михаил (Э-11),  Шалаев  Геннадий (ПК-11) 
и Дроздов Игорь (АК-11). Галина Николаевна про-
вела много развлекательных конкурсов, учащиеся 
рассказывали Деду Морозу новогодние стишки, за 
что были поощрены вкусными призами. После всей 
развлекательной программы состоялась новогод-
няя дискотека. Праздник получился на славу!                                   

Материал подготовила Муха Виктория,                                                                   
учащаяся группы ЭВМ – 11 

Кузьмина Екатерина и  
Панфилов Влад (ПК-11) 

В современном мире для лю-
бой организации, в том числе 
и учреждения начального 
профессионального образова-
ния уже недостаточно просто 
приобрести проектор или эк-
ран. Мы живем в эру инфор-
матизации, одним из направ-
лений которой становится 
процесс информатизации об-
разования, предполагающий 
использование возможностей 
применения мультимедийной 
и интерактивной техники, ме-
тодов и средств информатики 
для активизации процессов 
р а з в и т и я  н а г л я д н о -
действенного, наглядно-
образного, теоретического ти-
пов мышления; для развития 
творческого, интеллектуаль-
ного потенциала обучаемого, 

способностей к коммуника-
тивным действиям; для ин-
тенсификации всех уровней 
учебно-воспитательного про-
цесса, повышения его эффек-
тивности и качества. Поэтому 
компьютер является цен-
тральной фигурой в данном 
процессе, а также дополни-
тельное оборудование, кото-
рое помогает перевести обу-
чение на новый уровень. Все-
му этому способствует внедре-
ние в учебный процесс не 
только компьютеров, но и 
мультимедийной и интерак-
тивной техники, такой на-
пример, как: мультимедий-
ные проекторы и интерактив-
ные доски. В нашем лицее 
имеется 3 интерактивные 
доски, однако очень мало 

преподавателей и мастеров 
умеют работать в программе 
Smart Notebook и в основном 
ипользуют ее для показа пре-
зентации на уроке. Именно с 
целью обучения работе педа-
гогического коллектива в про-
грамме Smart Notebook 11-12 
января и.о. заместителя ди-
р е к т о р а  п о  у ч е б н о -
методической работе Е.Н. 
Якунина  организовала и про-
вела обучающие курсы для 
преподавателей и мастеров по 
использованию интерактив-
ной доски в учебном процессе. 
Курсы проводились по двум 
направлениям:  "Желаю нау-
читься"  и  " Желаю вспом-
нить" . 

Смирнова С.В. 

Мандрыкина Ира и  
Шванн Сергей 
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Производственная практика  
Производственная практика 
является составной частью 
учебного процесса подготовки 
квалифицированных специа-
листов. Во время практики 
происходит закрепление и 
конкретизация результатов 
теоретического обучения, при-
обретение студентами умений 
и навыков практической рабо-
ты по присваиваемой квали-
фикации и избранной специ-
альности. С 21 ноября  по 30 
декабря 2011 года  учащиеся  
группы АК-21  проходили про-
изводственную практику на 
предприятиях города Славго-
рода и  Яровое по профессии 
«Слесарь по ремонту автомо-
билей». Во время практики 
ребята отрабатывали умения 
по  разборке и сборке узлов и  
агрегатов автомобиля,  диаг-
ностировали автомобиль и его 
узлы при помощи диагности-
ческого оборудования, занима-
лись его полным  и  своевре-
менным  техническим обслу-
живанием, осуществляли ре-
монт узлов и  агрегатов. За 
каждым учащимся в организа-

циях был закреп-
лён  шеф-
наставник. 
Наш лицей тесно 
сотрудничает с 
ООО  «Житница  
Алтая»  
г.Славгорода  - 
это огромный 
элеватор, где за-
нимаются  пере-
работкой зерна. 
В гараже пред-
приятия имеется 
техника - грузо-
вые автомобили 
ГАЗ-53, КамАЗ-5320, поэтому 
наши учащиеся часто проходят 
на базе этого предприятия про-
изводственную практику. Мно-
гие ребята получили хорошие 
отзывы о прохождении практи-
ки  - это Литау Денис, Жакулин 
Павел, Соенко Евгений, Трут-
нев Иван, Одновол Василий и 
др.    Литау Денис проходил 
производственную практику на 
базе ООО «Братусь», его шефом-
наставником являлся  его отец  
Литау  Олег  Викторович. В 
этой организацией  имеется  

большой  автопарк. Под руково-
дством своего наставника  Де-
нис занимался  сборкой  КамАЗ 
5320 (имелась только рама, ку-
зов и кабина),  им удалось при-
вести автомобиль в рабочее со-
стояние. Администрация дан-
ного предприятия отметила Де-
ниса  как ответственного работ-
ника, владеющего определён-
ными знаниями и умениями и 
в дальнейшем ждут его на по-
стоянную работу. 

Мастер п/о  Кузнецова М.Н. 

Денис со своим наставником 

Конкурс кабинетов и мастерских 
С целью выявить лучшие каби-
неты и мастерские  в рамках 
кабинетной системы лицея 13 
января 2012 года  был проведен 
смотр-конкурс учебных кабине-
тов и мастерских. Перед жюри 
стояли следующие задачи: оп-
ределить уровень оснащенно-
сти учебных кабинетов, уровень 
систематизации и культуры 
хранения оборудования, соблю-
дения правил охраны труда, 
техники безопасности и норма-
т и в н ы х  с а н и т а р н о -
гигиенических требований, а 
также оценить эстетику оформ-
ления кабинетов и обобщить 
опыт образовательного учреж-
дения в вопросах обеспечения 

эффективности кабинетной сис-
темы лицея. В состав жюри во-
шли и.о.директора С.В. Лысен-
ко, заместитель директора по 
учебно-производственной рабо-
т е  И . В .  Б е л я е в а , 
и.о.заместителя директора по 
учебно-методической работе 
Е.Н. Якунина, старший мастер 
Г.П. Гончаров, инспектор по 
охране труда И.И. Карпова, ме-
тодист Л.А. Репина и препода-
ватель Г.М. Заболотникова. По 
итогам конкурса выявились 
победители среди мастер-
ских: I место – слесарная мас-
терская, заведующий мастер-
ской А.В.Федоров, II место – 
сварочная мастерская, заведую-

щий В.Д. Дорогов, III место – 
столярная мастерская, заве-
дующий А.А. Гайдук; 
среди учебных кабинетов: 
I место – кабинет физики № 
304, заведующая С.В. Смирно-
ва, II место – кабинет спецдис-
циплин № 7, заведующая И.В. 
Яровая, III место – кабинет спе-
циальных дисциплин № 105, 
заведующая И.А. Верник. Побе-
дители смотра-конкурса будут 
награждены почетными грамо-
тами, подарками и результаты 
конкурса будут учтены при рас-
смотрении стимулирующей 
надбавки в новой системе опла-
ты труда. 

Смирнова С.В. 
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Надежда (ПК-11), Карташова 
Юлия, Ковчишин Александр, 
Корниенко Татьяна, Лаврен-
тьева Алена, Сабитова Али-
на, Шаповалов Евгений, 
Попп Людмила (ЭВМ-21), 
Тютюнников Дмитрий, Ры-
женков Валерий, Саенко Да-
ниил (АК-31), Чудскаев Евге-
ний, Витеркеер Сергей, 
Брянцев Александр, Землян-
ский Алексей (АК-11), Саенко 
Евгений, Латау Денис, Жа-
кулин Павел (АК-21), Демен-
ко Татьяна, Мозер Елена, Не-
требовская Яна, Пантилеева 
Анастасия, Шартнер Настя 
(ПР-11), Бескоровайная Та-
ня, Ключевская Тамара, Не-
ганов Вадим, Хохлунова На-
дя (ПР-31), Витюк Снежана, 
Дыбанова Настя, Сиденко 
Мария, Тоцкая Маргарита 
(ПК-31), Пожиданова Виолет-
та (ПК-21), Дадынская Юля, 
Понаморенко Анастасия(КТ-
41), Михель Александр (Э-

Каждый год в конце 
полугодия я провожу срав-
нительный анализ качества 
знаний учащихся. В первом 
полугодии 2011-2012 учебно-
го года качество знаний со-
ставило 13,9%, что ниже про-
шлогоднего на 1%. На «4» и 
«5» полугодие закончили 60 
учащихся, а это на 7 уча-
щихся меньше, чем в про-
шлом году и отличников в 
этом полугодии нет, в про-
шлом году их было  6 чело-
век. Но тем не менее хочу 
отметить наших ударников, 
это Рябчун Олеся, Моргуно-
ва Ксения, Шнайдер Викто-
рия (КТ-21), Арыштаев Ни-
кита, Запорожцев Алексей, 
Огурцов Владимир, Сидляр-
ский Кирилл (АС-31), Шу-
мейко Николай (АМС-21), 
Бочкарев Вадим (Э-11), Та-
тарова Виктория, Болдарева 
Виктория, Морщинская Кри-
стина (КТ-31),   Михайлова 

Ударники первого полугодия  2011-2012 
21), Абилова Рамиля, Андрия-
шина Настя, Кейф Вергиния, 
Киселева Наташа, Лапай Е., 
Николаева Ксения, Трубчани-
нова Оля, Фомин Яков (ЭВМ-
31), Братусь Анжелика, Курц 
Валентина, Муха Виктория, 
Парфенов Александр, Ткачен-
ко Виктория (ЭВМ-11). 

С одной тройкой полуго-
дие окончили 25 учащихся, но, 
к сожалению, есть и учащиеся, 
которые не аттестованы (по 
уважительным и неуважитель-
ным причинам) и неуспеваю-
щие  за 1-е полугодие – 53 че-
ловека, а это достаточно боль-
шая цифра. Хочу обратиться к 
учащимся, неаттестованным за 
первое полугодие, необходимо 
в течении месяца ликвидиро-
вать задолженности  и попол-
нить список аттестованных 
учащихся. 

 
Михель Ирина Анатольевна 

Зам.директора по ООД 

Лучшие по профессии по результатам 1 полугодия 
По результатам поэтапной 
итоговой аттестации учащих-
ся за первое полугодие 2010-
2011 учебного года лучшими 
стали Чудскаев Евгений, Ви-
теркеер Сергей, Хроленко 
Дмитрий (АК-11), Жакулин 
Павел, Осипов Евгений, Ро-
маненко Владимир, Шипилов 
Сергей (АК-21), Ефремов Ар-
тем, Землянский Сергей (АК-
31), Меркер Леонид, Мона 
Александр (АС-21), Толубаев 
Максим, Фурлян Владимир, 
Чеканов  Алексей, Букиневич  
Антон, Ефимов Константин, 
Петухов Данил (Э-11), Гайс-
лер Дмитрий, Луканин Ки-
рилл, Михель Александр (Э-
21), Шумейко Николай, Маку-

нин Владимир, Мадекша 
Александр, Смертин Василий 
(МС-21), Устименко Денис, 
Талу Виталий (МС-31), Щер-
баков Виталий, Вербицкий 
Александр, Вербицкий Васи-
лий (ЖКХ-11), Курц Валенти-
на, Василенко Елена, Строна 
Евгений, Ткаченко Виктория, 
Назаренко Юлия (ЭВМ-11),  
Шаповалов Евгений, Корни-
енко Татьяна, Попп Людмила 
(ЭВМ-21), Абилова Рамила, 
Андрияшина Анастасия, 
Кейф Вергиния, Николаева 
Ксения, Трубчанинова Ольга 
(ЭВМ-31), Рябчун Олеся, Ку-
динкина Юлия, Шнайдер 
Виктория, Половинкин Иван 
(КТ-21), Кольчик Никита, 

Морщинская Кристина, Бол-
дарева Виктория, Татарова 
Виктория (КТ-31), Копылова 
Виктория, Шлее Татьяна (КТ-
41), Пантилеева  Анастасия, 
Пиязбекова Екатерина, 
Шартнер Анжела (ПР-11), Не-
ганов Вадим, Бескоровайная 
Татьяна, Хохлунова Надежда,  
Алтапова  Анастасия, Насека 
Кристина (ПР-31), Ганжа Па-
вел, Новикова Анна, Ласка-
вый Станислав (ПК-11), Ка-
занцев Олег, Бут Анастасия 
(ПК-21), Запорожцева Лилия, 
Куруленко Виктория, Моргун 
Анна, Тоцкая Маргарита (ПК-
31). 

Беляева Ирина Викторовна,  
Зам.директора по УПР 
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27 января в учебной кулинарской мастерской со-
стоялась выставка-распродажа блинов, изготовлен-
ных учащимися 1 и 3 курсов  с целью отработки и 
закрепления навыков, полученных на уроках произ-
водственного обучения.  Организатором выставки и 
наставником учащихся являлась заведующая мастер-
ской Коваль Ольга Алексеевна. В группу поваров-
учащихся вошли Михайлова Надежда, Скоробогато-
ва Мария, Панфилов Влад, Реймер Александр (ПК-
11), Редькина Любовь (ПК-31). В мероприятии были 
задействованы и учащиеся группы ПР-31 по профес-
сии «Продавец, контроллер, кассир» Бескоровайная 
Татьяна и Ключевская Тамара, которые осуществля-
ли расчет с покупателями.   Помощь в организации и 
проведении оказали мастера производственного обу-
чения Чепрасова Ольга Александровна, Вострикова 
Елена Григорьевна, Залевская Татьяна Викторовна, а 
Яровая Ирина Васильевна представила кондитерские 
изделия четырех наименований, изготовленные уча-
щимися на лабораторно-практических занятиях. По-
купателям была представлена возможность купив 
кондитерские изделия  выпить чашечку чая или кофе 
в сервировочном зале мастерской. В результате вы-
ставки-распродажи было приготовлено и реализова-
но 250 блинов и 50 пирожных. Учащиеся лицея, по-
сетившие выставку, предложили почаще организо-
вывать подобные мероприятия. В конце февраля планируется проведение недели по профессии 
«Повар, кондитер», где традиционным мероприятием является выставка-распродажа кулинарных и 
кондитерских изделий, приглашаем всех желающих!  

Мастер п/о Чепрасова О.А. 

Выставка-распродажа блинов 

Краевая ярмарка социальных инициатив 
31 января 2012г в г. Барнауле прошла краевая выставка-ярмарка социальных инициатив уча-
щихся НПО и СПО. В конкурсе приняли участие 30 образовательных  учреждений края. Наш 
лицей представляли Ксения Николаева (ЭВМ-31) и Никита Кольчик (КТ-31). Они замечательно 
выступили с презентацией, в которой представили 3 социально- значимых проекта, над которы-
ми работали наши учащиеся, мастера, преподаватели в течение прошлого года. Первый проект 
«От сердца к сердцу» посвящен волонтерской деятельности   - помощь ветеранам, детям-сиротам, 
детским садам. Второй -  «Память в сердце сохраним» - патриотический  проект  открытия мемо-
риальных  досок нашим выпускникам-героям В.Вольф и А.Лиманскому. Третий проект «Живи 
здраво» посвящен  мероприятиям, направленным на пропаганду  здорового  образа  жизни, в 
том числе и спортивных. Наши волонтеры – Ксения и Никита посмотрели чем занимаются во-
лонтеры других лицеев края, узнали много новых интересных форм работы, состоялся обмен 
опытом волонтерской работы.  

Полина М.О. 
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Классные часы 
17 января в нашей группе прошел классный 

час по теме «История создания книг», который 
провела библиотекарь нашего лицея Околович 
Ольга Александровна. Она рассказала нам, что 
много лет назад книг не было, а когда они появи-
лись, то были совсем не похожи на книги, которые 
мы привыкли видеть сейчас.  Все  рассказы, сказки 
рассказывали вслух. Так трудно было запомнить  
самые  разные  и  длинные  истории, поэтому  лю-
ди  придумали  рисовать  картинки,  которые  по-
могали  им  запоминать. В  долинах  рек  Тигр  и  
Евфрат  стоят  высокие  каменные  столбы,  сплошь  
покрытые  множеством  чёрточек.  Одно  поколе-
ние  людей  сменялось  другим,  и  никто  не  обра-
щал  особого  внимания  на  эти  странные  камни  
со  странными  узорами.   Но  однажды учёные до-
гадались, что перед ними  - письмо  из прошлого.      
Врезанные  в  камень  строки  -  самое  долговечное  
письмо. Первым материалом для письма служили 
тонкие глиняные кирпичики, потом придумали пи-
сать на папирусе. Толстые  стебли  тростника  раз-
резались  на  полосы,  полосы  склеивали  друг  с  
другом  так, чтобы  папирус  стал  плотнее.  Трост-
ник  был  высоким,  поэтому  листы  были  длин-
ными.    На  папирусе  писали  деревянной  палоч-
кой  или  кисточкой,  чёрной  или  красной  крас-
кой.  А  потом  папирус  свёртывали  в  трубочку,  
и  получался  свиток.  Его  удобно  было  достав-
лять  по  назначению,  хранить  во  дворцах  и  хра-
мах. Ещё был пергамент, его делали из кожи овечь-
ей или бараньей. Овечью  или  козлиную  кожу  
освобождали  от  шерсти,  вымачивали  и  долго  
скоблили,  чтобы  она  стала  тонкой.  После  про-
сушки  получался  прочный,  лёгкий  материал,  на  
котором было  удобно  писать,  а  потом  сворачи-
вать  в  свитки.  

Наши  предки  славяне  писали  на  бересте  -  
коре  берёзы. Шли  годы  и  столетия.  И  забыли  
постепенно  о  папирусе  и  пергаменте.  Потому  
что  появилась  бумага.  Белая,  гладкая,  удобная.  
Главное  -  дешёвая. Бумага  пришла  к  нам  с  Вос-
тока.  Её  изобрели  китайцы  около  двух  тысяч  
лет  назад.  Они  варили  бумажную  массу  из  из-
мельчённого  бамбука  или  тряпья.  

Рассказывая это, Ольга Александровна пока-
зывала нам интересные фотографии на экране мо-
нитора из истории создания книг. Нам было очень 
интересно. Спасибо Ольге Александровне за увле-
кательный классный час. 

Михайлова Надежда,  
Скоробогатова Мария  (ПК-11) 

 

В группах Э-21 и ПК-31 18 января в 
библиотеке ПЛ №39 прошел классный час на 
тему «Мой Алтай - моей жизни основа», це-
лью которого являлось  воспитание гражда-
нина и патриота России, своего края, малой 
Родины, формирование у подрастающего по-
коления национального самосознания, чувст-
ва долга, ответственности за судьбу Родины, 
воспитание правового сознания уважения к 
нормам коллективной жизни и правам чело-
века. На мероприятие были приглашены ра-
ботник  городской  библиотеки Монахова За-
рислава Анатольевна  и местное телевиденье 
«Визит». 

«Алтай… Местные жители называют 
его золотым, указывая на алтайское слово 
«алтын». В переводе на русский оно означает 
«золото» - так начинает рассказ об Алтае 
Ольга Александровна – библиотекарь ПЛ 
№39. В течение мероприятия учащимся де-
монстрировались ролики об Алтае. В одном 
из них рассказывается, что нужны сутки не-
прерывного движения, чтоб пересечь Алтай 
на машине с Севера на Юг – от города Камня-
на-Оби до высокогорного пограничного рай-
центра Кош-Агач. Административный центр 
Алтайского края – один из старейших Сибир-
ских городов - Барнаул. В августе 2012 года он 
отпразднует свою 282 годовщину.  Другой ролик 
посвящен  Кулундинским степям и многочислен-
ным озерам.   Особый интерес представляет озеро 
Большое Яровое, вода которого  по своему хими-
ческому составу очень целебна, на его побережье 
имеются грязи целебных свойств.  

Много роликов было и о нашем городе. Ре-
бятам было очень интересно узнать о городе, в 
котором они учатся. 

Рекичанская Л.С., мастер п/о 
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Обратиться к молодому по-
колению на страницах на-
шей лицейной газеты меня, 
как педагога, заставила про-
блема, имеющая место по-
следние 15-20 лет. Работая 
на протяжении не одного 
десятка лет преподавателем 
русского языка и литерату-
ры, я столкнулась с таким 
масштабным явлением, как 
нежелание и неумение чи-
тать. Учащиеся, стоящие на 
пороге выпуска из средней 
школы или профессиональ-
ного училища, на уроках из-
бегают чтения текста. На-
блюдая за слабочитающими, 
я пришла к выводу: чтение 
для них -  тяжкий, скучный, 
мрачный и унылый труд. 
Особенности таких читате-
лей — ошибки в чтении. Ре-
бята не могут правильно со-
отнести символ — букву ал-
фавита с соответствующим 
звуком, делают паузы, для 
того чтобы понять прочитан-
ный ими текст, и угадывают 
при чтении, изменяют  
длинные слова, перестанав-
ливают буквы.  Но даже не-
большие ошибки с заменой 
и перестановкой букв приво-
дят к изменению смысла 
текста. Наиболее слабые чи-
тают очень медленно, отры-
висто, постоянно повторяют 
фразы, запинаются в начале 
чтения слов, читают по сло-
гам. Они делают морфологи-
ческие и синтаксические 
ошибки, ошибки от переста-
новки букв, а также теряют 
ритм при чтении, поскольку 
испытывают недостаток слов 
и выражений. Многие уча-
щиеся читают вполне  гра-
мотно в фонетическом отно-
шении, но слова и образы 
ничего для них не значат. 

                                 К чему приведёт нежелание читать? 

Они читают только потому, 
что должны: их заставляет 
читать преподаватель. Но 
при этом они никогда не ду-
мают над тем, что читают, и 
не уделяют внимания содер-
жанию. Чтение для них яв-
ляется чем-то неприятным, 
что нужно вытерпеть и вы-
полнить. Как правило, это 
приводит их к низкой само-
оценке и комплексу непол-
ноценности. Молодые люди 
вступают в жизнь с получте-
нием, которое дает им полу-
знание и полупонимание, 
поэтому они чувствуют себя 
полуспособными к полно-
ценной деятельности. Дей-
ствительно, им приходится 
нелегко даже на бытовом 
уровне: например, трудно 
быть покупателем и выбрать 
необходимый товар (т.к. эти 
люди ориентируются не на 
сведения о товаре, указан-
ные на упаковке, а только 
на этикетки), трудно быть 
пациентом (т.к. при покупке 
лекарства непонятна инст-
рукция по его применению 
— каковы показания и про-
тивопоказания, побочные 
эффекты, правила примене-
ния и  т.д.), сложно быть пу-
тешественником, ориентиро-
ваться в дорожных указате-
лях, планах местности и 
другой подобной информа-
ции, если он не был ранее в 
этом месте; проблемой явля-
ется посчитать заранее и 
спланировать дорожные 
расходы. Среди других про-
блем: оплата счетов, запол-
нение налоговых квитанций 
и банковских документов, 
оформление почтовых от-
правлений и писем, пробле-
мы с бытовыми электропри-
борами, невозможность ра-

зобраться в инструкциях к 
ним, ведут к их порче, а 
иногда и к бытовым трав-
мам хозяев. Нежелание и 
неумение читать приводит к 
функциональной неграмот-
ности и является одной из 
главных причин безработи-
цы, аварий, несчастных слу-
чаев и травм на производст-
ве и в быту. В наш  совре-
менный век информатиза-
ции, развития высоких тех-
нологий требования, предъ-
являемые к высококвалифи-
цированным рабочим в но-
вых областях, все усложня-
ются. Например: компьюте-
ры. Контролируемое с помо-
щью компьютеров оборудо-
вание проникает во все сто-
роны нашей жизни — в до-
ма, на заводы и на службу. 
Согласно одной из оценок, к 
концу века миллионы видов 
работ будут включать лазер-
ную технологию и робототех-
нику. Они включают заботу 
о здоровье, медицину, энер-
гетику, пищевую промыш-
ленность, работы по ремон-
ту, строительство, науку, об-
разование, военную про-
мышленность и промыш-
ленное оборудование. Поэто-
му отношение к процессу 
читательской деятельности 
сегодня должно измениться  
и приобрести для общества 
первостепенное значение. 
 

Молодан Г.П., преподава-
тель русского языка и ли-

тературы. 
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С днем рождения!!! 
 

Поздравляем работников лицея, родившихся 
 

с 1 по 31 января 
Титову Галину Владимировну

 
Акиньшину Любовь Николаевнау

 
Ботвинова Василия Николаевича

 
Какуркину Елену Андреевну

 
Карпову Ирину Ивановну

 
Кизееву Анну Михайловну

 
Катенину Наталью Антоновну

 
Маклашову Светлану Валентиновну

 
Погребную Тамару Федоровну

 
Репину Людмилу Алексеевну

 
Смирнову Светлану Викторовну

 
Салову Елену Николаевну

 
Рычкову Оксану Сергеевну

 
Третьяк Антонину Никитовну

 
Желаем счастья целый ворох, 

 
Улыбок радостных букет,

 
Друзей надёжных и весёлых,

 
Счастливой жизни целый век!

 
 
 

Друзья, не вредите своему здоровью! 
В жизни современного общества особо остро стали 
проблемы связанные с табакокурением. Особенно 
большое распространение оно получило в среде 
молодёжи. Вредные привычки оказывают нега-
тивное влияние на жизнь общества в целом,  а 
также на жизнь и деятельность личности в от-
дельности.  В данный момент эта проблема стала 
поистине глобальной. По статистическим данным 
распространение вредных привычек  в большом 
масштабе, в отдельных странах, связано с неста-
бильностью политической и экономической си-
туации, с наличием большого числа кризисов и 
несовершенностью политического и экономиче-
ского механизма. По отношению к нашей стране 
эта проблема особенно актуальна и корни её ухо-
дят глубоко в историю нашего народа, и распро-
странение её связано также с низкой культурой 
общества. С данной проблемой должно бороться 
не только общество, но и также каждый человек 
должен осознавать для себя большой вред куре-
ния и стараться бороться с ним. 
Всё больше и больше моих друзей, знакомых за-
тягивает эта привычка. Многие уже не мыслят 
своей жизни без сигареты. Мне стало интересно, 
каково распространение курения среди молодежи  
именно в лицее и вообще в России и других стра-
нах мира. Также меня заинтересовало влияние 
курения не только на здоровье молодого куряще-
го человека, но и на здоровье его будущих детей. 
Проблема подросткового курения становится год 
от года все острее. Установили, что люди, начав-
шие курить до 15-летнего возраста, умирают от 
рака легких в 5 раз чаще, чем те, которые начали 
курить после 25 лет. Смертельная доза никотина 

для взрослого - пачка, выкуренная сразу. Для подро-
стка – пол пачки(!). Говорят, что "Капля никотина 
убивает лошадь." Если быть точным, то каплей чис-
того никотина можно убить 3-х лошадей. А ведь кро-
ме никотина в сигаретах содержится очень много 
ядовитых веществ, губительных для растущего орга-
низма. 
В первую очередь страдают органы дыхания. 98% 
смертей от рака гортани, 96% смертей от рака лег-
ких, 75% смертей от хронического бронхита и эмфи-
земы легких обусловлены курением. Табачный дым 
содержит более 4000 химических соединений, более 
сорока, из которых, вызывают рак, а также несколько 
сотен ядов, включая никотин, цианид, мышьяк, фор-
мальдегид, углекислый газ, окись углерода, синиль-
ную кислоту и т.д. В сигаретном дыме присутствуют 
радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. 
Пачка сигарет в день - это около 500 рентген облуче-
ния за год!  
Курение - не безобидное занятие, которое можно бро-
сить без усилий. Это –  настоящая наркомания, и тем 
более опасная, что многие не принимают ее в серьез. 
Задумайтесь о своем здоровье, не вредите ему! 

 
Муха Вика  (ЭВМ-11) 


